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I. Цели  деятельности МК  

Цель:  

- создание условий для личностного и профессионального роста и мастерства 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин средствами 

методической работы. 

II. Направления работы МК 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения:  

- методик проведения теоретических и практических занятий; 

- применения наглядных пособий, технических средств обучения; 

- организации самостоятельной работы студентов; 

- информатизации образовательного процесса. 

2. Разработка рабочего комплекса оценочных средств (КОС), осуществление 

контроля знаний студентов, анализ результатов. 

3. Рассмотрение и обсуждение планов работы МК, календарно-тематических 

планов, планов проведения занятий, а также планов и содержания работы 

соответствующих учебных аудиторий. 

4. Обсуждение учебных пособий, методических разработок, рабочих 

программ,  повышающих доступность усвоения общепрофессиональных 

дисциплин. 

5. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также 

организация взаимопосещения учебных занятий преподавателями МК. 

6. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных 

материалов, а также их выдвижение на присвоение почётных званий и т.д. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, студенческих научно-практических 

конференций. 

 

 



 

 Формы работы комиссии: 

-  заседания по утверждённому плану с обсуждением вопросов повестки дня; 

- доклады преподавателей по новым формам и приемам обучения; 

- взаимопосещения  занятий преподавателями; 

-  обсуждение учебных пособий и методических разработок, подготовленных 

преподавателями цикла 

- участие в вебинарах и телеконференциях 
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I.  СОСТАВ  ПРЕДМЕТНОЙ  ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Образование (что, когда, специальность, квалификация по 

диплому) 

Разряд 

(категория) 

1 Гамова Оксана 

Владимировна 

 

1997 год, КГПУ, учитель русского языка и литературы; 

2018 г, КГУ, магистр по направлению «Педагогическое образование» 

по направлению «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

 

Высшая 

2 Богатищева Елена Петровна  1982 год, КГПИ, история и педагогика, квалификация: учитель истории, 

обществознания, методист воспитательной работы. 

 

- 

3 Заблоцкая Инна Васильевна 2004 год, КГУ, учитель начальных классов; 2015 год, ФГБОУ ВПО «КГУ», 

квалификация «Учитель», специализация «Преподавание физики в 

общеобразовательной организации» 

 

 

1 

квалификационная 

категория 

4 Внуков Анатолий Иванович Высшая школа  судебных следователей МВД в СССР, 1985 год; ФГБОУ ВО 

«КГУ», квалификация «Учитель», специализация «Теория и методика 

преподавания физической культуры в образовательной организации» 

- 



5 Жигалкина Татьяна 

Александровна 

1997 год, КГСХА, агрономия, специальность – ученый агроном, КГУ, 

2015 год, КГУ, магистр по направлению «Педагогическое образование» 

профиль «Биологическое образование» 

 

Высшая 

6  Козлова Вера Николаевна 1989 год, Московский институт инженеров сельскохозяйственного 

производства, инженер-преподаватель; ФГБОУ ВПО «КГУ», квалификация 

«Учитель», специализация «Преподавание английского языка в 

образовательной организации» 

Высшая 

7 Толстых Татьяна Федоровна  

1990 год, КГПИ, учитель труда и преподаватель общетехнических 

дисциплин  

 

 

- 

8 Дятлова Кристина 

Михайловна 

КМИДО, профессиональная переподготовка по направлению 

«Преподаватель математики» 

- 

 



 

Перечень дисциплин, входящих в ПЦМК 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Специальность/профессия Преподаватель 

1 Русский язык  

 

 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Гамова О.В 

2 Литература 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Гамова О.В. 

3 Иностранный язык 23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир 

Козлова В.Н. 

Жигалкина Т.А. 

4 История 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Богатищева Е.П. 

5 Обществознание (включая 

экономику и право) 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Богатищева Е.П. 

6  Астрономия 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Заблоцкая И.В. 

8 Физическая культура 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Внуков А.И. 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир 

Внуков А.И. 

11  Биология 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

Жигалкина Т.А. 



35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

12 Химия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Толстых Т.Ф. 

14 Математика 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Дятлова К.М. 

15 Информатика 23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир 

 

Гамова О.В.., 

16 Право 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Богатищева Е.П. 

17 Экономика 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Жигалкина Т.А.. 

18 Физика  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Заблоцкая И.В. 



Задачи работы предметно-цикловой методической    комиссии: 

1.  Разработка и практическая реализация мероприятий по: 

-  обеспечению качественной практической подготовки студентов с учётом 

требований современного производства, науки и техники;  

- совершенствованию методического профессионального мастерства 

преподавателей  дисциплин; 

-  совершенствованию методической подготовки преподавателей и 

успешному прохождению квалификационной аттестации;  

- оказанию методической помощи начинающим преподавателям. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование 

учебно-программной документации, выработка единых норм и требований к 

оценке знаний и умений студентов. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыт, обеспечивающего развитие творческого потенциала студентов, 

активизацию их познавательной деятельности. 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов. 

5. Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной 

базы по учебным предметам.



 

Направления  работы предметно-цикловой методической  комиссии по общеобразовательным предметам 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Заседание предметно-цикловых методических комиссий 1 раз в 2 

месяца 

Гамова О.В. 

Рассмотрение и утверждение планирующей документации по  учебным предметам  Август  Гамова О.В., 

члены ПЦМК 

Организация методического сопровождения аттестации преподавателей  филиала В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК  Гамова 

О.В. 

Участие в работе научно-практических конференций в рамках методической работы техникума,     

ОГБУ ДПО «КИРО»                                                

В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Организация работы по разработке  методических рекомендаций  по проведению контрольных, 

практических, лабораторных работ, выполнению письменных экзаменационных работ 

Август-

сентябрь 

Члены ПЦМК 

Работа педколлектива по реализации методической проблемы техникума: «Интеграция науки, 

образования и производства как условие повышения качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для устойчивого социально-экономического развития 

региона» 

В течение  

года 

Члены ПЦМК 

Оказание методической помощи молодым педагогам В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 



Оказание методической помощи преподавателям в подготовке и проведении открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 

Обзор новинок методической литературы В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 

Обновление банка нормативных и методических документов, обеспечивающих образовательный  

 процесс по организации  получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 

 

В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Знакомство с онлайн -  сервисами,  необходимыми для работы современного педагога В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 

Участие в онлайн – вебинарах, конференциях В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Информационная поддержка членов ПЦМК В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 

Организация и проведение открытых уроков,  внеурочных мероприятий, по предметам, предметным 

неделям 

 

В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Размещение материалов на сайте техникума 

 

В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Участие членов ПЦМК в мероприятиях различного уровня В течение 

года 

Члены ПЦМК 



Изучение опыта педагогов-новаторов В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Обобщение и распространение педагогического опыта членов ПЦМК В течение 

года 

Члены ПЦМК 

Непрерывное повышение квалификации В течение 

года 

Члены ПЦМК 



IV. Заседания  предметно-цикловой методической комиссии 

общеобразовательного цикла 

 

 

Август 

 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. Цели и задачи методической 

работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы предметно-цикловой методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла на 2019-2020 учебный 

год. 

3. Анализ и корректировка учебно-планирующей и методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профилем профессионального 

образования по реализуемым профессиям, в связи с  измененими в учебном плане по 

профессиям (Рабочие программы, КТП, КИМы, методические указания к 

практическим и самостоятельным работам) 

4. Организация взаимопосещения уроков. 

5. Подготовка к аккредитации 

6. Оказание методической помощи Внукову А.И. при подготовке внеклассного 

мероприятия в рамках Дня здоровья. 

7. Рассмотрение планов работы кабинетов, консультаций 

8. Рассмотрение и утверждение методических материалов преподавателей 

9. Обсуждение и утверждение тематики личных творческих тем и тем методических 

разработок 

10. Школа молодого педагога Структура урока  «открытия новых знаний»  (Гамова О.В..) 

11. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий в рамках Дня здоровья (Внуков 

А.И.) 

12. Организация работы по формированию библиотечного фонда, приобретению 

учебников в соответствии с ФГОС СПО. 

 

 

Октябрь 

1. Цифровые образовательные ресурсы  (Гамова О.В.) 

2. Использование ИКТ на уроках астрономии (Заблоцкая И.В.) 

3. Анализ мероприятия «Наша планета в опасности» (Жигалкина Т.А.) 

4. Анализ пробелов в знаниях обучающихся первого курса по результатам 

проверочных контрольных работ.  

5. Основные направления работы педагогов по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

6. Рассмотрение и обсуждение методических материалов преподавателей с целью 

создания электронной методической копилки 

7. Обзор методических новинок 

8. Оказание методической помощи Богатищевой Е.П. при подготовке внеклассного 

мероприятия  «Что? Где? Когда?» 

9. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по ОБЖ  «Чрезвычайные 

ситуации» (Внуков А.И.) 

10. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по экономике «Что значит 

быть финансово грамотным?» (Жигалкина Т.А.) 

11. Подготовка и проведение открытого урока по литературе  (Гамова О.) 

12. Подготовка к аккредитации 



 

Декабрь 

 

 

1. Анализ результатов работы  аккредитационной комиссии, устранение недочетов  

2. Адаптация обучающихся первого курса: проблемы и пути решения (Толстых Т.Ф.) 

3. Подготовка и проведение  беседы на тему День Конституции»  (Богатищева Е.П.) 

4. Подведение итогов за первое полугодие. Сдача отчетности. 

5. Анализ методического обеспечения образовательного процесса: методические 

разработки для организации самостоятельной работы студентов  

6. Доклад  «Бережливое производство» (Жигалкина Т.А.) 

 

 

Февраль 

 

1. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по дисциплине основы 

безопасности жизнедеятельности «Я защитник Отечества» (Внуков А.И.) 

2. Подготовка материала для промежуточной аттестации 

3. Использование интернет – ресурсов для повышения квалификации и обмена 

опытом преподавателей  (Дятлова К.М.)  

4. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по предмету История 

«Экскурсия по памятным местам п. Тим, посвященная Дню освобождения поселка 

от немецко-фашистских захватчиков» (Богатищева Е.П.)  

5. Доклад на тему: Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках 

общеобразовательного цикла с использованием ИКТ  (Богатищева Е.П.) 

6. Оказание методической помощи Заблоцкой И.В.,  при подготовке внеклассного 

мероприятия «Неделя физики» 

7. Анализ материалов для подготовки обучающихся к областным олимпиадам 

8. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по русскому языку (Гамова 

О.В.) 

 

Апрель 

1. Здоровьесберегающие технологии на уроках ОБЖ и физической культуры (Внуков 

А.И.) 

2. Подготовка и проведение  Недели физики (Заблоцкая И.В., ) 

3. Подготовка и обсуждение методических  материалов к конкурсу «Ярмарка 

методических достижений» 

4.  О допуске обучающихся 1, 2 курса к промежуточной аттестации 

5. Оказание методической помощи Богатищевой Е.П. при подготовке внеклассного 

мероприятия по истории «Урок мужества» 

6. Оказание методической помощи Гамовой О.В. при подготовке внеклассного 

мероприятия, посвященного Дню славянской письменности  

7. Оказание методической помощи Гамовой О.В. при подготовке внеклассного 

мероприятия, посвященного 75 годовщине Победы 

 

Июнь 

 

1. Отчеты преподавателей по  реализациям плана работы кабинета, 

индивидуального плана. 

2. Обзор новинок методической литературы 

3. Доклад на тему: Сочетание традиционных и инновационных технологий обучения 

в системе профессионального образования (Жигалкина Т.А.) 



4. Итоги летней сессии. Анализ успеваемости студентов 

5. Сдача отчетности. 

6. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов по 

итогам учебного года. 

7. Анализ работы ПЦМК за год. Планирование работы ПЦМК на 2018-2020учебный 

год  
 


